Специалисты
ООО ЛДЦ «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
Перечень работ,
услуг оказываемых
пациентам

ФИО врачей,

При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
неврологии

Блеклов Сергей
Владимирович

Занимаемая
должность

Врач-невролог

Специализация/
сертификат
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ивановская
государственная
медицинская академия
Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному
развитию» год
окончания 2007.
Диплом по
специальности «лечебное
дело».

Часы
работы/приема
Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Удостоверение к
диплому о базовом
высшем медицинском
образовании от
31.08.2009г. Клиническая
ординатура при ГОУ
ВПО ИвГМА Росздрава
по специальности
«неврология»
Удостоверение о
повышении
квалификации от
09.02.2019г повышение
квалификации на ФДПО
ИПО ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава
России по
дополнительной
профессиональной
программе «Неврология»
Сертификат специалиста
от 8 февраля 2019 г по
специальности
«Неврология»

При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по: терапии

Довгалюк Юрий
Викторович

Врач-терапевт

Ивановская
государственная
медицинская академия
год окончания
1996г.Диплом ЛВ по
специальности лечебное
дело.
Удостоверение к
диплому о базовом
высшем медицинском
образовании от
31.08.1998г. клиническая
ординатура с 1996 г по
1998г при ИГМА по
специальности терапия

Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Удостоверение о
повышении
квалификации от
11.12.2017г. Повышение
квалификации на ФДПО
ИПО ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава
России по
дополнительной
профессиональной
программе « Терапия» с
30.10.2017г по
11.12.2017г в объеме 216
часов
Сертификат специалиста
от 11 декабря 2017г по
специальности
«Терапия» действителен
в течение 5 лет
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
кардиологии

Довгалюк Юрий
Викторович

Врач-кардиолог

Ивановская
государственная
медицинская академия
год окончания
1996г.Диплом ЛВ по
специальности лечебное
дело.
Удостоверение к
диплому о базовом
высшем медицинском
образовании от
31.08.1998г. клиническая
ординатура с 1996 г по
1998г при ИГМА по
специальности терапия
Диплом о
профессиональной
переподготовки по
программе
«Кардиология» с 04
сентября 2002г по 04
марта 2003г
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА
Диплом о
профессиональной
подготовке ПП-II №
027454 от 2013г
Удостоверение о
повышении
квалификации от 20 04
2018г на ФДПО ИПО
ГБОУ Ив ГМА
Минздрава Росии по
дополнительной
программе
«Кардиология»
Сертификат специалиста
от 20.04.2018г по
специальности
«Кардиология»

Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
ультразвуковой
диагностике

Макарова Анна
Сергеевна

Врач ультразвуковой
диагностики

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ивановская
государственная
медицинская академия»
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации.
Диплом год
окончания 2011 . По
специальности
«Педиатрия».
Министерство
здравоохранения и
социального развития РФ
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития
России. Удостоверение от
31.07.2012г. интернатура
в ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития
России по специальности
по неврологии.
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России профессиональная
переподготовка
по специальности
«Ультразвуковая
подготовка» Диплом о
профессиональной
переподготовке от
10.06.2016.
Сертификат специалиста
от 10.06.2016г по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика

Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по
ультразвуковой
диагностике

Зайчиков Роман
Андреевич

Врач ультразвуковой
диагностики

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ивановская
государственная
медицинская академия»
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации.
Диплом год
окончания 2011.Диплом
от 24 06 2010 по
специальности Лечебное
дело

Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

Министерство
здравоохранения и
социального развития РФ
ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития
России. Удостоверение от
30.08.2013г. интернатура
в ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздравсоцразвития
России по специальности
по неврологии.
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России профессиональная
переподготовка
по специальности
«Ультразвуковая
подготовка» Диплом о
профессиональной
переподготовке от
10.06.2014
Удостоверение о
повышении
квалификации от
25.03.2019 г повышение
квалификации на ФДПО
ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России по
дополнительной
профессиональной
программе
«Эндокринология

При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной

Бобошко Владимир
Анатольевич

Врач ультразвуковой
диагностики

Сертификат специалиста
от 25.03.2019г по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика
Иановский
государственный
медицинский институт
им.А.С. Бубнова
Диплом год окончиния
1994.Диплом ЭВ №
068228 от25 июня 1994г
по специальности
педиатрия
Диплом о
профессиональной

Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по
ультразвуковой
диагностике

переподготовки ГОУ ВПО
ИвГМА Минздрава Росии
по программе
«Ультразвуковая
диагностика»
06.06.2004г по 23.12.2004
Удостоверение о
повышении квалификации
от 11.102019 ФДПО ИПО
ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава Росии по
профессиональной
программе
«Ультразвуковая
диагностика»
Сертификат специалиста
от 11.10.2019 по
специальности
«Ультразвуковая
диагностика»

При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированной,
медико-санитарной
помощи организуются
и выполняются
следующие работы
(услуги): при
оказании первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по
Функциональной
диагностике

Шарова Юлия
Николаевна

Врач
функциональной
диагностики

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Ивановская
государственная
медицинская академия»
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации.
Диплом ВСГ 5553565 год
окончания2011 . По
специальности «Лечебное
дело»
Диплом от 21.06.2012 по
специальности «Лечебное
дело»
ФДПО ИПО ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава
России профессиональная
переподготовка
по специальности
«Функциональная
диагностика» Диплом о
профессиональной
переподготовке от
28.12.2015
Сертификат специалиста
от 28.12.2015 по
специальности
«Функциональная
диагностика»

Ежедневно,
Согласно
установленного
режима

